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Анализ ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Алтай на текущую дату
показал, что коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее
количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, составил 1,07.

  

В МАПП «Ташанта» проводится тепловизионный контроль всех въезжающих на
территорию Республики Алтай граждан и осмотр ввозимых грузов. На 18-00 22.09.2020
границу пересекли 20 автомобилей. Осмотр водителей не выявил признаков
инфекционных заболеваний. Опасных грузов не установлено.

  

На 23.09.2020 под медицинским наблюдением в Республике Алтай находится 818  
человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 10099 человек, в том числе
за сутки – 86 человек.

  

По состоянию на 23.09.2020 с начала выдачи постановлений с 25.02.2020 сотрудниками
Роспотребнадзора по Республике Алтай выдано 11447 постановлений, в том числе за
сутки - 191.

  

Лаборатории Роспотребнадзора, Алтайской противочумной станции и Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом продолжают  исследования на коронавирусную
инфекцию. Лабораторным обследованием охвачено 89077  человек или 40,7 % всего
населения региона. 23.09.2020 проводятся исследования материалов от 813 человек.

  

На 18-00 в Республике Алтай лабораторно подтверждено 3112 случаев заболевания, в
том числе: 1222 – в Кош-Агачском районе, 665 – в городе Горно-Алтайске, 288 – в
Майминском районе, 211 – в Турочакском районе, 165 – в Усть-Канском районе, 152 – в
Онгудайском районе, 147 – в Шебалинском районе, 115 – в Улаганском районе, 92 – в
Чемальском районе, 47 – в Усть-Коксинском районе, 8 – в Чойском районе.
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На лечении находятся 684 человека, в том числе 239 – в стационаре. Выздоровели за
все время регистрации в регионе COVID-2019 – 2411 человек.

  

Всего на территории Республики Алтай к  23.09.2020  проведена дезинфекция 7 358
объектов,  общей площадью  3743512,51 кв.м., в том числе за сутки 11 единиц на общей
площади 8096,15  кв.м.

  

В ходе инспекции выполнения требований противоэпидемического режима 23 сентября
проверено 22 объекта, по фактам выявленных нарушений составлено 5 протоколов об
административных правонарушениях.

  

За прошедший период года в целях контроля соблюдения противоэпидемического
режима, предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты
Роспотребнадзора проинспектировали работу 5602 объекта, по результатам инспекции 
составлен  1076  протоколов, приостановлена деятельность 12 объектов, 50 материалов
передано в суд. Мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

  

Мониторинг заболеваемости коронавирусом среди сотрудников и учащихся
образовательных учреждений показал, что за сутки  заболевание лабораторно
подтверждено у 9 учащихся общеобразовательных учреждений, 1 студент и 9
работников образовательных организаций.

  

К 23.09.2020  на дистанционный формат обучения переведены: 6 школ полностью, и   19
школ частично (34 класса).

  

За день специалисты Роспотребнадзора проконсультировали 42 граждан, обратившихся
на «горячую линию». Жители  региона продолжают жаловаться на несоблюдение
масочного режима  в общественных местах, отсутствие контроля со стороны 
руководителей предприятий за ношением масок посетителями. Кроме того, граждане
жалуются на повсеместное переполнение контейнеров в Горно-Алтайске,
несвоевременный вывоз мусора.
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Анализ эпидемиологической ситуации в регионе показывает, что причинами
распространения инфекции продолжают являться: несоблюдение жителями и гостями 
требований противоэпидемического режима, игнорирование запретов на проведение
массовых мероприятий, отсутствие контроля за соблюдением запретов и ограничений со
стороны администраций муниципальных образований.

  

Уважаемые земляки,  не пренебрегайте элементарными противоэпидемическими
мерами. Только разумное поведение: ношение масок, регулярное проведение
дезинфекции, контроль температуры и самочувствия помогут нам остановить вторую
волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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